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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Современное  судно представляет собой  слож

ный  технологический  комплекс,  состоящий  из  различного  вида  оборудо

вания,  механизмов  и  других  конструкций,  для  обеспечения  работы  кото

рых  служат  системы  трубопроводов.  Появление  новых  многофункцио

нальных  типов  судов,  усложнение  применяемого  оборудования  влечёт  за 

собой увеличение  количества  труб различной  конфигурации,  которые  не

обходимо компактно размещать на судне. Форма и размеры,  необходимые 

для  изготовления  отдельных  труб,  определяются  пространственным  рас

положением всей трассы  трубопровода. 

Традиционные  технологии  изготовления  и  монтажа  систем  трубопро

водов предусматривают их трассировку по месту на строящемся объекте, с 

учетом  размещения  оборудования,  корпусньгх  конструкций  и  различных 

систем.  При  этом  необходимая  точность  достигается  значительным  объё

мом  пригоночных  работ,  связанных  с  изменением  размеров  отдельных 

элеменгов труб, сборкой их с большим количеством  дополнительных  руч

ных  операций  по  месту,  а  также  с  применением  специальных  технологи

ческих  шаблонов. 

За  последние  30  лет  трудоёмкость  всех  трубопроводных  работ  (изго

товление труб и их монтаж на судне) увеличилась с 5 до  1012 % от общей 

трудоёмкости  постройки  судна,  а на  некоторых  проектах  рыбопромысло

вых  судов   до  1417 %. Многие  операции  по монтажу  трубопроводов  ле

жат  на  критическом  пути  и  тем  самым  влияют  на  общую  продолжитель

ность постройки судна. 

Поэтому  важнейшей тенденцией  современного  судостроения  является 

повышение  эффективности  производства  путем  внедрения  новых  техно

логий  изготовления  труб  по  проектной  информации без пригонки  по мес

ту.  Наличие  в  проектной  докул!ентации  достаточной  информации для  из

готовления  и  монтажа  труб  позволяет  совместить  работы  по  постройке 

судна  и  сократить  сроки  выполнения  судостроительных  заказов.  Кроме 

того,  создаются  предпосылки  для  формирования  региональных  центров, 

работающих в автоматизированном режиме изготовления труб. 

Новые технологии  предъявляют определенные  требования  к  процессу 

проектирования  трубопроводов  и  систем,  который  должен  обеспечить: 

точность  взаимного  расположения  труб  и оборудования;  снижение  трудо

ёмкости сборочных работ; повышение  качества  и достоверности  докумен

тации  по  трубопроводам  судовых  систем,  основанное  на  научно

обоснованньгх  методах  их  проектирования,  с  обеспечением  возможности 

изготовления  наибольшего  количества  труб  окончательно  без  шаблонов, 

макетов  или  пригонки  на  судне;  увеличение  доли  окончательно  изготав

ливаемых труб с 40 до 6070 %. 
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Решению  данных  проблем  посвящены  работы  Б.А.  Горелика,  Н.О. 

Гончара,  К.М.  Дойхена,  А.Ф.  Литвинова,  А.Б.  Маслова,  А.И.  Рыбалова, 

М.И. Чугаевского,  В.А.  Синицкого,  В.И.  Кучмеля,  А.А.  Бендицкого,  А.Н. 

Авласенко,  А.Н.  Беркова,  И.М.  Рыбаченко  и  др.  Однако,  несмотря  на 

большой  объём  выполненных  исследоважй,  сохраняется  необходимость 

снятия размеров  по месту для изготовления  труб  (в насьвденных  помеще

ниях   до 70 % от общего количества  труб), и вопрос повышения  техноло

гичности трубопроводов  на  стадии  проектирования  остаётся  весьма  акту

альным.  Дальнейшее  решение  этой  проблемы  сдерживается  отсутствием 

соответствующей концешщи при выполнении судостроительных заказов и 

её научного  обоснования. 

Тема  диссертации  согласуется  с  проводимыми  в  отрасли  научно

исследовательскими  работами  по  созданию  бесшаблонной  автоматизиро

ванной  технологии  проекгирования,  изготовления  и  монтажа  судовых 

трубопроводов. 

Областью  исследований  являются методы решения задач  проектиро

вания,  изготовления  и монтажа  трубопроводов  судовых  систем,  в частно

сти  разработка  прогрессивных  направлений  повышения  технологичности 

трубопроводов,  обеспечивающих  сокращение  циклов  постройки  и  сниже

Ш1е трудоёмкости трубопроводных  работ при выполнении  судостроитель

ных  заказов  и  повышение  на  этой  основе  эффективности  судостроитель

ного  производства. 

Целью работы является разработка  теоретических основ  обеспечения 

технологичности  трубопроводов  судовых  систем  на  основе  геометриче

ского моделирования  формы труб и компенсационных  возможностей  тру

бопроводных трасс. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Обосновать перспективы  повышения  технологичности  трубопрово

дов судовых систем на стадии  проектирования. 

2. На  основе  анализа современных  подходов  к  проектированию,  изго

товлению  и монтажу  судовых  трубопроводов  разработать  концепцию  по

вышения  технологичности  трубопроводов,  исключающую  необходимость 

снятия размеров по месту при выполнении судостроительных  заказов. 

3. Разработать  теоретические  основы  и методику  оценки точности  из

готовления труб на стадии проектирования. 

4.  В  рамках  гипотезы  о  взаимосвязи  конфигурации  и  компенсацион

ных  возможностей  трубопроводных  трасс  установить  возможность  ком

пенсации  отклонений  трасс  трубопроводов,  ограниченных  жёстко  фикси

рованными соединениями, без уточнения конфигурации забойных труб. 

5. С целью применения  результатов  исследований в  автоматизирован

ных системах проектирования и технологической подготовки  производст



ва разработать  математическое  описание  компенсационных  возможностей 

трубопроводных  трасс. 

6.  Выполнить  комплекс  экспериментальных  исследований  для  под

тверждения  адекватности  разработан1шх  теоретических  положений  и 

концепции в целом. 

7.  Разработать  методологию  повышения  технологичности  трубопро

водов  судовых  систем  на  основе  геометрического  моделирования  формы 

труб и компенсационных возможностей трубопроводных  трасс. 

Научная новизна  работы 

1. Разработан новый концептуальный  подход к проект1фованию,  изго

товлению  и монтажу трасс трубопроводов  с использованием  особенностей 

их конфигурации. 

2. Впервые  выполнено  научное  обоснование  возможностей  компенса

ции  отклонений  при  сборке трубопроводных  систем  без  применения  тру

доёмких операций по изготовлению забойных труб. 

3.  Разработана  концепция  компенсации  отклонений  координатных 

размеров  трубопроводных  систем  перемещением  трасс трубопроводов  без 

изменения  конфигурации  готовых  труб независимо  от их диаметров,  тех

нологии изготовления и функционального  назначения. 

4.  Сформ1фован  математический  аппарат  для  анализа  и  определения 

возможных  перемещений спроектированной трассы. 

5.  Установлена  возможность  компенсации  отклонений  трасс  трубо

проводов без изменения конфигурации забошп.1х труб. 

6.  Доказана  взаимосвязь  конфигурации  и  отклонений  координатных 

размеров труб. 

7. Разработан алгоритм компенсации  отклонений трасс  трубопроводов 

с  использованием  взаимных  разворотов  параллельных  участков  с  соеди

нениями и прямых труб. 

8. Разработана  методология  проекпфования,  изготовления  и  монтажа 

трубопроводных  систем,  исключающая  необходимость  измерения  разме

ров по месту. 

Пракггическая ценность работы заключается в  следующем: 

  впервые доказана  возможность  изготовления  забойных  труб  по  про

ектной информации без уточнения их конфихурации по месту; 

  разработана  технология  изготовления  и  монтажа  трубопроводов  по 

проектной информации без уточнения размеров по месту; 

 исключена необходимость в дорогостоящем  оборудовании для  гибки 

труб  на  каждом  судостроительном  предприятии,  что  способствует  созда

нию региональных центров, работающих  по автоматизированной  техноло

гии изготовления труб; 



  ю  технологического  процесса  изготовления  и  монтажа  трубопрово

дов исключаются операции, сдерживающие строительство  судна; 

  обоснована  возможность  сокращения  сроков  строительства  и  повы

шения  производительности  путем  запараллеливания  трубопроводных  ра

бот при формировании  объекта  и снижения,  в среднем  на  1315 %,  трудо

ёмкости шготовления труб; 

  результаты  исследования  применимы  в  системах  проектирования 

трубопроводов и технологической подготовки производства  (CAD/CAM); 

  результаты  разработки  применимы  при  проектировании  и  монтаже 

трасс трубопроводов,  независимо  от их диаметров,  технологии  изготовле

ния и функционального  назначения. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследований.  Результаты  ис

следований  докладывались  и обсуждались  на  36  международных,  всерос

сийских и региональных  конференциях. 

Работа  прошла  апробацию  во  ФГУП  «Адмиралтейские  верфи»,  ОАО 

«Выборгский  судостроительный  завод»,  ОАО  «Астраханская  судоверфь», 

ООО  «Астраханское  Судостроительное  Производственное  Объединение», 

ОАО «ССРЗ им. III Интернационала»;  результаты исследований  внедрены 

на судостроительном заводе «Балтия» (Литва). Научные разработки автора 

используются в учебном  процессе при чтении курсов «Судовые  вспомога

тельные  механизмы,  системы  и  устройства»,  «Судовые  энергетические 

установки», а также в курсовом и дипломном  проектировании. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  применением 

апробированных  методов  теоретических  и экспериментальных  исследова

ний,  совокупностью  экспериментальных  данных  и  сопоставимостью  по

лученных  аналитических  и  опытных  результатов.  Основные  аналитиче

ские зависимости  получены  с применением  математических  методов  ана

литической геометрии, векторной  алгебры, теории вероятностей  и размер

ных цепей. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту 

•  концепция  и  методология  повышения  технологичности  трубопрово

дов при выполнении судостроительных  заказов; 

•  обоснование  компенсационных  возможностей  проектной  трассировки 

трубопроводов,  позволяющее  решать  важную  научнотехническую 

проблему  изготовления трубопроводов  по проектной информации  без 

уточнения размеров  по месту,  способствуя  сокращению сроков  строи

тельства и снижению объёма пригоночномонтажных  работ; 

•  результаты  исследований  взаимосвязи  конфигурации  и  отклонений 

координатных размеров труб; 

•  концепция взаимосвязи конфигурации  и компенсационных  возможно

стей проектной трассировки  трубопроводов; 



•  математический аппарат для анализа и определения  компенсационных 

возможностей спроектированной  трассы; 

•  алгоритм решения задачи компенсации отклонений  трасс  трубопрово

дов  с  использованием  элементов  их  конфигурации:  параллельных 

участков трассы и прямых труб; 

•  методология  обоснования компенсационных  возможностей  проектной 

трассировки  для изготовления  трубопроводов  без уточнешы  размеров 

по месту. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  65 

работах, в том числе  17 статей в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ, и 1 

монография. 

Структура  и объём работы. Диссертация состоит из введешм, 6 глав, 

заключегшя,  библиографического  списка  использованной  литературы  и 

приложений.  Основное  содержание  работы  изложено  на  270  страницах 

машинописного  текста и включает  90 рисунков  и 22 таблицы.  Библиогра

фический  список  включает  225  наименований.  Приложения  содержат  ак

ты внедрения результатов работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность  темы диссертационной  работы, 

указана на>'чная новизна и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе показаны взаимосвязи проблемы повышешм  техноло

гичности  трубопроводов  судовых  систем  на  стадии  проектирования  с  со

кращением  циклов  постройки  и  снижением  трудоёмкости  трубопровод

ных работ при выполнении судостроительньк заказов. Отмечена важность 

комплексного решения вопросов проектирования,  технологической  подго

товки  производства  и  изготовления  трубопроводов  на  базе  широкого  ис

пользования компьютерной  техники. 

В  связи  с  тем,  что  протяженность  трубопроводов  судовых  систем  со

ставляет  десятки  километров,  их  рациональное  размещение,  увязанное  с 

расположением  всего  оборудования  судна,  представляет  сложную  техни

ческую  задачу.  Правильно  выбранную  трассу  трубопровода  и  расположе

ние всей  системы  требуется  зафиксировать  подробно  и  достоверно,  обес

печить  необходимой  информацией  процесс  изготовления  и  сборки  труб. 

Современный  уровень  достоверности  проектной  документации,  опреде

ляемый  требованиями  технологичности  конструкций  трубопроводов, 

предполагает  деление  труб  на  три  технологические  группы:  1   трубы, 

изготавливаемые  по проектной информации  (проектные);  2   трубы,  изго

тавливаемые  по размерам, уточнённым по месту  (уточняемые);  3   трубы, 

изготавливаемые  с пригонкой по размерам,  полученным  по месту  (забой



ные)  (рис.  1). Для  начала  изготовления  и  монтажа  труб  второй  и  третьей 

групп необходимо изготовить и установить трубы первой группы.  Монтаж 

систем,  состоящих  из  трасс,  ограниченных  жёстко  фиксированными  со

единениями  корпусных  конструкций,  оборудования,  ответвлений  и  т.п., 

происходит  в два  этапа. Вначале  монтируются  трассы,  состоящие  из  труб 

первой  и  третьей  группы;  затем  происходит  монтаж  трасс,  состоящих  из 

труб  второй и третьей группы.  Деление  процесса  изготовления  и монтажа 

труб  на части обусловлено тем, что уточняемые  и пригоняемые  трубы  яв

ляются  компенсаторами  погрешностей  изготовления  и  монтажа  труб,  а 

также  конструкций  корпуса,  изделий  насыщения,  механизмов.  Забойные 

трубы  должны  обеспечить  сборку  трасс,  ограниченных  жёстко  фиксиро

ванными  соединениями  (по  одной  трубе  в  каждой  трассе).  Сохранение 

проблемы  обуславливается  тем,  что  допускаемые  отклонения  на  изготов

ление  труб,  а  также  допускаемые  отклонения  установки  приварышей,  пе

реборочных  стаканов,  оборудования,  механизмов  и т.п.,  между  которыми 

монтируются  трассы трубопроводов,  на порядок превышают  допускаемые 

отклонения на монтаж соединений трасс трубопроводов. 

На  основе  изложенного  дана  оценка  современного  состояния  Тфобле

мы  и  выполнен  аналитический  обзор  исследований  по  данной  тематике. 

Отмечено,  что  решение  данной  проблемы  лежит  в  плоскости  повышения 

качества  и достоверности  проектной  документации,  направленное  на уве

личение доли проектных труб  за счёт уменьшения  (исключения) труб вто

рой группы  и снижение  трудоёмкости  изготовления  забойных  труб  путём 

определения их окончательной конфигурации на стадии  проектирования. 

Отмечена  необходимость  дальней

ших  исследований  точности  изго

товления  трубопроводов  и  совер

шенствования  системы  допусков. 

Большинство  существующих  допус

ков  на  изготовление  и  монтаж  тру

бопроводов  представляет  собой  ре

зультат  статистического  обобщения  Рис.  1. Технологические группы труб: 

практического  опыта  изготовления  1проеиные трубы; 2   уточняемые 

труб.  Однако  подобный  подход  к  трубы; 3   забойные трубы 

назначению  допусков  не  может 

удовлетворить  требования  монтажа  трубопроводов.  Проведённый  анализ 

выявил  несоответствие  регламентируемых  минимально  допустимых  зазо

ров при проектировании  трасс  трубопроводов  и допускаемых  отклонений 

при  изготовлении  труб,  вызывающее  недопустимое  пересечение  труб  при 

монтаже. Анализ стандартных требований  к изготовлению труб  показыва

ет  отсутствие  градации  отклонений  в  зависимости  от  их  конфигурации. 

Под конфигурацией трубы понимается не только количество погибов, но и 



их взаимное  расположение    форма и размеры  трубы.  Это  особенно  акту

ально  для  сложных  трубопроводов  в  насыщенных  помещениях.  Просле

живается  также  стремление  к упрощению  конфигураций  забойных  труб  с 

целью  снижения  трудоёмкости  их  изготовления,  изложенное  в  техниче

ской  литературе  и  действующих  нормативах.  Отмечено,  что  повышение 

технологичности  трубопроводов  необоснованным  упрощением  конфигу

рации  забойных  труб  противоречит  их  компенсащюнным  возможностям. 

По результатам ранее проведённых исследований на основе  теоретических 

расчётов установлено, что прямолинейньп! участок трубопровода  обладает 

возможностью  компенсации  отклонений  трассы  только  по  одной  оси.  В 

связи  с  этим,  из технических  норм  исключены  рекомендации  по  назначе

нию забойными  прямых труб. Практика  показывает,  что, несмотря  на тре

бования  нормативной  документации,  трубы  с  одним  погибом  также  не 

подходят в качестве забойных. Автором установлено,  что труба с участка

ми  в  двух  направлениях  не  может  компенсировать  отклонение  по  треть

ему направлению,  так как нет инструментов  компенс1фования  отклонения 

в  направлении,  перпендикулярном  плоскости,  образованной  трубой.  На 

практике  компенсация  осуществляется  установкой  с  перекосом  фланце

вых соединений, в нарушение действующих  норм по числу забойных  труб 

и  величине  допускаемого  углового  отклонения,  что  впоследствии  приво

дит к снижению  надёжности  системы  и её раннему  выходу  из строя.  Если 

использование  для  компенсации  соединений  не  допускается  или  конст

руктивно  невозможно,  то  необходимо  изменение  исходной  трассировки, 

введение  в  качестве  забойной  трубы  с  двумя  погибами  и,  как  следствие, 

снятие  шаблонов,  макетов  по  месту  для  её  изготовления.  Для  прямых 

трасс  ситуация  аналогична  и также  не  приемлема  с учётом  современных 

тенденций  повышения эффективности и качества трубопроводных работ и 

судостроительного  производства в целом. 

По  итогам  проведённого  анализа  выявлены  проблемы,  условия  и  на

правления  решения  задач  проектирования,  изготовления  и монтажа  судо

вых  трубопроводов,  обеспечивающих  снижение  трудоёмкости  трубопро

водных  работ  и сокращение  сроков  монтажных  процессов  при  строитель

стве  судна.  Выявлены  взагшные  несогласованность  и  необоснованность 

требований  к  технологичности  конструкций  трубопроводов,  препятст

вующие  развитию  и  внедрению  прогрессивных  технологий  изготовления 

труб  без  уточнения  размеров  по  месту.  С  целью  повышения  технологич

ности  трубопроводов  установлена  необходимость  поиска  альтернативных 

путей  компенсации  отклонений  трасс  трубопроводов  с  учётом  особенно

стей  их  конфигурации.  Обоснована  необходимость  формирования  кон

цепгщи повышения технологичности трубопроводов и разработки  научно 

обоснованных  методов  учёта  технологических  особенностей  и  точности 

изготовления трубопроводов на стадии  проектирования. 



Концепция  повышения  технологичности  трубопроводов,  исключаю

щая необходимость  снятия размеров по месту при выполнении  судострои

тельных заказов, предполагает решение задач трёх уровней: 

•  решение  проблемы  технологичности  забойных  труб  получением  на 

стадии  проектирования  окончательной  информации  об их  конфигура

ции и разработка соответствующих  методов проектирования,  изготов

ления и монтажа  трубопроводов; 

•  повышение  достоверности  во  взаиморасположении  трубопроводов 

совершенствованием  системы  допусков  с  обеспечением  увязки  мини

мальных  зазоров  при проектировании и погрешностей изготовления  и 

монтажа труб; 

•  комплексное решение задач первого и второго уровня с  последующим 

внедрением  прогрессивной  технологии  производства  трубопроводов 

по проектной информации без снятия размеров по месту. 

Научное  обоснование  концепции  связывается  с  разработкой  нового 

концептуального  подхода  к  повышению  технологичности  трубопроводов 

на  основе  геометрического  модел1фования  формы  труб  и  компенсацион

ньсс возможностей трубопроводных трасс посредством: 

 исследования точности изготовления  труб и совершенствования  сис

темы  допусков; 

  исследования  компенсационных  возможностей  проектной  трасси

ровки  трубопроводов  с  учётом  особенностей  их  конфигурации  и  форми

рования  соответствующих  критериев  собираемости  прямых  трасс  и  трасс 

с погибами; 

  формирования  нового  методологического  подхода  к  повышению 

технологичности  трубопроводов,  исключающего  необходимость  снятия 

размеров  по  месту,  направленного  на  сокращение  циклов  постройки  и 

снижение  трудоёмкости  трубопроводных  работ  при  выполнении  судо

строительных  заказов  и  повышение  на  этой  основе  эффективности  судо

строительного  производства. 

Основными направлениями исследований  являются: 

1. Исследование  влияния  погрешностей  изготовления  на точность  ко

ординатных размеров труб. 

2. Исследование  компенсационных  возможностей  труб  при  установке 

соединений. 

3.  Исследование  компенсационных  возможностей  проектной  трасси

ровки трубопроводов во взаимосвязи с их конфигурацией. 

4. Исследование компенсационных возможностей прямых труб. 

Исходя из этого, сформулированы цель и задачи исследований. 

Вторая  глава  посвящена  формированию  теоретических  основ  влия

ния погрешностей изготовления на точность координатных размеров труб. 
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Разработаны  аналитические  зависимости,  составляющие  математиче

скую  основу  для  определения  влияния  погрешностей  выполнения  опера

ций резки и гибки на точность координатных размеров труб. Процесс  гиб

ки  (изготовления  конфигурации)  представлен  выполнением  операций  по

гиба, разворота  и продвижения  трубы  на трубогибочном  станке. В  общем 

случае  отклонение  (Л,) любой точки  оси трубы  (точки  М(х,у,х)') под  влия

нием погрешности погиба {а̂ ) определяется  соотношениями: 

А =  =  (1) 

где вектора  У,  Z)  и Л'ХХ",  У",  2") соответственно радиусвектор рассматри
ваемой точки относительно вершины погиба и вектор его проекции на ось по
гиба;  вектора  УУ", ХХ")  и  К\Х',  У,  7 }  соответственно  радиус
вектор  теоретического  и  фактического  (под  влиянием  погрешности  погиба) 
положения рассматриваемой точки относительно оси погиба 

где  К' 

ха,  а 

У  К"  У" 

\га,)  1 2 ' )  [г]  [г'' Ч ' /  Ч У Ч Ч У  ч / 

  является решение.м системы уравнений: 

(2) 

со 5 

Г 

а, + агссов 
м{ьк) 

Ч 
ьк 

Nк 

у   ; К"  г  = N  ^у 

и  ] 

№ .   (  ( А  . . , ) ) 

где ЩШ,  Ыу, Ыг)   нормальный вектор плоскости, образованной векторами 1  и 

Л^' нормальным вектором плоскости погиба, совпадающим с осью погиба 

В  общем  случае  отклонение  (їЎ)  любой  точки  оси  трубы  (точки 

М(х,у,2))  под  влиянием  погрешности  разворота  (6,)  определяется  соотно

шениями: 

В = 6'3  = 0'{Ь3")  (3) 

где вектора ї{Х,  Г, 2) и 0"(Х",  У",  2")  соответственно радиусвектор рассматри
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ваемой точки относительно вершины погиба и вектор его проекции на ось раз
ворота; вектора D(XX".  YY", ZZ")  и D\X'.  Г,  Z)  соответственно радиус
вектор теоретического и фактического (под влиянием погрешности разворота) 
положения рассматриваемой точки относительно оси разворота 

где  D' 

X' 

Y' 

Z' 

Г х О 
с 

(Х^ 
N 

уЬ,  = Z)'  Y'  - L  Y  D"  У" 

U b J  Ч  у  ^ J Ч  У 
Z" J 

Ч  у 
у 

В, 

  является решением системы уравнений: 

(4) 

COS  Ь, + arccos 
Ar'j . lLD'tJI  М  И 

fx^  fX"] 

Y  =  ; D"  У"  Ny 

Nz 
V  / 

К 

где М"(Мх,  1Яу,  Мг)   нормальный вектор плоскости, образованной векторами Ь и 

О", проходящий через рассматриваемую точку. 

В  общем  случае,  отклонение  {CЎ) любой точки  оси трубы  под  влияни

ем погрешности продвижения  (с,) определяется  соотношениями: 

С,  (5) 

где  5,   вектор,  равный  по  величине  вектору  погрешности  и  противоположный 
направлению последнего прямого участка трубы. 

/•  \ xc, 

C,  K,  =   1  + 
L,  + c, 

Ц 
+  5,  (6) 

где  \Ц    длина участка трубы, на котором происходит продвижение;    для 

(ХЛ 

любой точки оси, кроме конца трубы; 

Л  у 

  для конца трубы. 
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Отклонение  (К)  конца  (конечной  точки  оси)  трубы  под  влиянием  по

грешности резки (к) определяется  соотношением: 

К 

(хк^ 

ук  = 

{zkj  U J 

1  + 
+ к 

(7) 

где    длина последнего прямого участка трубы. 

Для  определения  суммарш.1Х  отклонений  координатных  размеров  под 

влиянием погрешностей а, Ь, с, к использована теория размерных  цепей. 

По  результатам  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

сопоставлением  фактических  и расчётных  данных  подтверждена  гипотеза 

о  взаимосвязи  конфигурации  и  координатных  размеров  труб  и её  осново

полагающая  идея  представления  получения  конфигурации  трубы  посред

ством выполнения операций продвижения,  погиба, разворота и резки. 

Установлено,  одшш  из  выводов,  что  для  плоских  труб  взаимное  рас

положение  плоскостей погибов под углом  180° обусловливает  трёхмерное 

распределение  отклонений двухмерных координатных  размеров. 

Сформирована  расчётная  и методическая  база для практических  реко

мендаций  при проектировании трасс трубопроводов  с учётом законов рас

сеивания суммарных  погрешностей  изготовления  труб. 

В  третьей  главе  разработан  новый  концептуальный  и  методологиче

ский  подход  к  компенсации  отклонений  трасс  трубопроводов  на  основе 

исследований  компенсационных  возможностей  труб при установке  соеди

нений. 

Для  уменьшения  отклонений  трасс  трубопроводов  общепринятыми 

являются  технологии  сборки  труб  с  соединениями,  требующие  примене

ния  сложных  методов  контроля  перпендикулярности  оси трубы  с  плоско

стью  устанавливаемого  соединения,  с  использованием  специальных  при

способлений и измерительных устройств. При этом влияние  погрешностей 

резки  и  гибки  (изготовления  конфигурации)  труб  на  отклонения  трасс 

трубопроводов  не  компенифуется. 

Разработанная  концепция  предусматривает  рещеш1е задачи  компенса

ции отклонений,  возникающих  под влиянием  погрешностей  изготовления 

труб,  путём  установки  соединений  не  перпендикулярно  концевым  участ

кам  трубы  (рис.  2).  В  результате  проведённых  теоретических  и  экспери

ментальных  исследований  установлено,  что  задача  может  быть  решена  с 

использованием  известных  стендов  для  сборки  труб  с  соединениями.  В 

настоящее время технологии  использования  стендов  сохранением  углово

го  взаимного  положения  плоскостей  соединений  позволяют  исключить 

только угловые  отклонения  трассы;  при этом требуется  проведение  слож

ного контроля неперпендикулярности для удержания её в допускаемых 
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пределах.  С  целью  компенсации  происходящего  в  трёх  координатньгх  на

правлениях  смещения  трассы  автором  предложено  в  процессе  сборки  из

менять  углы  осей  концевых  прямых  участков  трубы  к  плоскостям  соеди

нений  и передвигать  одно  из  соединений  до  совмещения  с  торцом  трубы 

для сборки. В результате,  отклонения  по двум  координатным  направлени

ям будут компенсированы. 

Для  реализации  данного  подхода  на  , 

стенде,  имитирующем  плоскости  коор  Г®"  ^ 

ДИНат, необходимо  поворачивать  трубу  в  фактическое положение , 

неподвижном  соединении  до  совпадения  ^ ^^^^^^ компенсации 

центра торца  трубы  с осью  одного  из  ко

ординатных  направлений  и  передвигать 

подвижное  соединение  в  выбранном  ко  теоретическое положение  , 

ординатном  направлении  до  совмещения 

с  трубой  для  сборки.  В  результате,  от  /* 

клонения  по  двум  другим  координатным  , 
/  , ,  фактическое положение/,' 

направлениям  будут компенсированы.  На  '  / 
стенде  типа  СГТ160  необходимо  пово  „  ,  „ 

Рис. 2. Схема участка трубопровода 

рачивать соединения,  сохраняя  их  взаим

ное угловое  положение,  и одновременно  передвигать одно из  соединений 

по линии стенда до совмещения  с торцом трубы для  сборки. 

Установлено,  что трубы  всех  конфигуращш  (за  исключением  труб,  у 

которых  линия,  соединяющая  концы  трубы,  совпадает  с  направлением 

одного  из  концевых  участков)  можно  поворачивать  до  совпадения  конеч

ной  точки  оси  трубы  с  осью  любого  координатного  направления.  Угол 

поворота    это угол  неперпендикулярности  оси трубы  к  плоскости  соеди

нения,  который  ограничен  требованиями  стандартов.  Поэтому  поворачи

вать  трубу  можно  только  в  направлении  той  оси,  при  совпадении  центра 

торца  трубы  с  которой,  угол  поворота  не  превысит  регламентируемого 

значения угла неперпендикулярности.  Чтобы  контролировать  выполнение 

этого  условия,  необходимо  определить  взаимосвязь  между  углом,  обра

зующимся  при  повороте  трубы  до  совмещения  центра  торца  трубы  с  вы

бранной  для  компенсации  осью  координат,  и  величиной  необходимого 

перемещения соединения по этой оси до совмещения с торцом трубы. 

Величина перемещения соединения для выбранного  координатного 

направления (а, Ь или с) определяется  соотношениями: 

^ ^  Х^+Г.У,  +2,  . ^ ^  Х,  •7„ 

(16) 
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где  XJ.,ГJ.,ZJ.    координаты  отрезкавектораЛ^^    расстояния  между  торцами 

трубы,  совпадающего  с  направлением  нормального  векгора  N  к  плоскости 

1аЪсВ1, в которой перемещается конец трубы;  ~ одна го вось

ми  вершин  параллелепипеда  отклонений  координатных  размеров  труб  под 

влиянием  по1решностей  изготовления,  ОВ    максимальная  величина  откло

нения (рис. 3). 

Величина  предельно возможного  (допускаемого)  перемещения  трубы, 

для анализа  компенсационных  возможностей  при установке  соединений  с 

допустимым перекосом, определяется  соопюшением: 

К =  (9) 

где  (р   доп>'скаемое угловое отклонение от перпевдикуляр1юсти. 

Величина  перемещения  трубы  до  оси  выбранного  координатного  на

правления (Ва, ВЬ  или Пс)  (рис. 3) определяется  соотнощениями: 

ОЬ = у1Ь'+Х1 + ¥„' + г 1  2  Ь  ¥ ,  (10) 

Если выполняется  условие: 

К>Ва,К>ПЬ,К>Вс, 

то для компенсации можно использовать любую ось координат. 
(И) 

Если  одно  из  нера

венств  (11)  не  соблюдает

ся,  например,  К < В Ь ,  то 

соответствующую  ось 

нельзя  использовать  для 

компенсащш.  В  этом  слу

чае  при  повороте  трубы 

до  совпадения  центра  её 

торца  с  соответствующей 

осью,  регламентируемый 

угол  неперпендикулярно

сти  будет  превышен,  что 

недопустимо. 

По результатам  теоре

Рис. 3. Графическая модель возможностей компенсации  тических  расчётов  И  экс

периментального  подтверждения трубы,  в зависимости от их  компенсаци

онных возможностей, классифищфованы на три группы: 
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1   трубы, с возможностью  использования для компенсации любого из 

трёх координатных  направлений; 

2   трубы, с возможностью  использования для компенсации любого из 

двух координатных  направлений; 

3    трубы,  с  возможностью  использования  для  компенсации  одного 

координатного  направления. 

Установлено,  что у любой трубы всегда  имеется возможность  исполь

зования для компенсации хотя бы одного координатного  направления.  Это 

подтверждает  широкомасштабное  применение  разработанного  подхода  к 

компенсации  отклонений  трасс  трубопроводов  с  использованием  допус

каемого перекоса  соединений. 

В результате проведенных исследований установлено, что  большинст

во  труб   это  трубы  первой  и  второй  групп  компенсационных  возможно

стей. Для решения  проблемы  выбора  направления  компенсации  на  стадии 

проектирования  при назначении допусков  на трубы разработаны  критерии 

определения компенсационных возможностей  труб: 

 величина расчётного смещения по осям координат; 

  координатное  направление,  необходимое  для  минимизации  отклоне

ния трассы в определённом (контролируемом)  направлении. 

Для проверки и назначения минимальных зазоров при  проектировании 

расположения  трубопроводов  разработаны  основные  принципы  назначе

ния допусков на трубы: 

  по минимальной  величине  перемещения  соединения  (для  малонасы

щенных  помещений); 

  по  направлению,  требующему  контроля  для  снижения  отклонений 

трассы (для насыщенных  помещений); 

  по  направлениям,  требующим  контроля  для  снижения  отклонений 

трассы,  с  указанием  дополнительных  технологических  требований  (для 

насыщенных  помещений  при  наличии  труб  с  технологическими  припус

ками). 

Разработанный  метод  компенсации  отклонений  при  сборке  труб  с  со

единениями,  осуществляемый  совмещением  центра  торца  трубы  с  вы

бранной  осью  координатного  направления  и  передвижешшм  соединения 

вдоль  этой  оси  до  совпадения  с  торцом  трубы,  без  нарушения  углового 

теоретического  положения  соед1шений,  обладает  значительными  преиму

ществами: 

  фактические  размеры  готовой  трубы,  не  отлшгаются  от  теоретиче

ских  в направлении  двух,  известных  в процессе  проектгфования,  осей  ко

ординат,  и  только  один  координатный  размер  имеет  отклонения,  не  пре

вышающие рассчитанной проектантом  величины; 

 угловое взаимное положение соединений остаётся  теоретическим; 

 исключается  необходимость при сборке контролировать угол непер
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пендикулярности оси трубы к плоскости устанавливаемого  соединения; 

  исключается  необходимость  до  сборки  контролировать  отклонения 

под влиянием погрешностей резки и гибки трубы; 

  в  процессе  проектирования  известно  единственное  направление  от

клонения,  которое  может  образоваться  у  готовой трубы,  и его  максималь

но  возможная  величина,  что  значительно  упрощает  составление  размер

ных  цепей  отклонений  трасс  трубопроводов  для  назначишя  минимально 

допустимых зазоров при проекпфовании расположения  систем. 

Четвёртая  глава  посвящена  формированию  теоретических  основ 

компенсащ1И  отклонений  трасс  трубопроводов  с  использованием  особен

ностей их  конфигурации. 

В  настоящее  время  компенсация  отклонений  трасс  трубопроводов 

осуществляется  изменением  конфигурации  забойных  труб  по  месту.  Ве

личины  отклонений  с учётом  рекомендаций  по  назначению  припусков  на 

забойных трубах составляют 50100 мм. 

С  целью разработки  альтернативных  путей  компенсации  автором  вы

двинута  и обоснована  гипотеза  о  взаимосвязи  конфигурации  и  компенса

ционных  возможностей  проектной  трассировки  трубопроводов.  Её  осно

вополагающей  идеей  является  использование  взаимно  параллельных  уча

стков  с  соединениями  труб  для  перемещений  трассы  трубопровода  с  це

лью  компенсации  погрешностей  изготовления  труб  и  монтажа  жёстко 

фиксированных  соединений  оборудования,  изделий  насыщения  и  т.п., 

обеспечивая  собираемость  трассы  без  изменения  конфигурации  готовьгх 

труб. 

Разработанный  концептуальный  и  методологический  подход  к  ком

пенсации  отклонений  предусматргшает  при могггаже трасс  трубопроводов 

приведение рассматриваемой  (конечной) точки оси трубопровода к допус

каемым  монтажным  отклонегшям  и  совмещение  направлений  соединяе

мых участков перемещением трассы ггутем поворотов труб в  соединениях, 

расположенньгх на её параллельных  участках. 

Схема  трассы  в  процессе  компенсации  откяонешгя  к  представлена  на 

рис. 4. При развороте трассы вокруг оси её первого участка  (12)  рассмат

риваемая  (конечная)  точка  трассы  (5)  перемещается  по  дуге  окружности 

радиусом  К1  (Я!    это  перпендикуляр  из  конечной  точки  трассы  на  на

правление  первого  участка)  на  величину,  равную  дуге  соответствующего 

угла разворота.  Если в  трассе имеется участок,  параллельньгй первому,  то 

после  разворота  части  трассы,  расположенной  за  вторым  параллельньт! 

участком (34), на тот же угол, но в обратном направлении, конечная точка 

трассы  переместится  по  дуге  окружности  радиусом  К2  {К2   это перпен

дикуляр из конечной точки трассы  на направление  второго  параллельного 

участка). Все участки этой части трассы останутся  параллельными  своему 

первоначальному  направлению.  В  результате  этих  двух  разворотов  поло
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жение  конечной точки оси трубопровода  будет  соответствовать  результа

ту  её  перемещения  по дуге  окружности  радиусом  КЗ  (КЗ    это  перпенди

куляр  (кратчайшее  расстояние)  между  двумя  параллельными  участками), 

образованной перемещением второго параллельного участка  относительно 

первого.  Таким  образом,  чтобы  компенсировать  отклонение  к  поворачи

вают  второй  параллельный  участок  относительно  оси  первого,  на  такой 

угол,  чтобы  ось  второго  параллельного  участка  переместилась  на  величи

ну  к.  Затем  возвращают  часть  трассы,  расположенную  за  вторым  парал

лельным участком, на тот же угол, но в обратном направлении (рис. 4). 

«Л 

ю 

КЗ 

К2 

Рис. 4. Графическое представление процесса компенсации: 

а) трасса в двух видах до первого разворота; б) трасса после второго разворота 

При  использовании  различных  пар  параллельных  участков  трассу 

можно  перемещать  в  необходимых  для  осуществления  компенсации  на

правлениях, на величины выявленных при сборке  отклонений. 

Для научного  обоснования  гипотезы  и концепции  в  целом  поставлена 

и решена задача о дуговых  поверхностях,  суть которой заключается в  сле

дующем.  Дуги  трёх  окружностей  пересекаются  в точке А.  Две  дуги  /  и  2 

перемещаются  по  направлению  третьей  дуги  параллельным  переносом, 

образуя  две  криволинейные  поверхности  1 и 2. Перемещая  параллельным 

переносом  криволинейную  поверхность  1  по  направлению  дуги  2,  или 

криволинейную  поверхность  2  по  направлению  дуги  1,  получим  один  и 

тот же криволинейный  объём. 

Найдено решение общего  случая задачи для к окружностей  с центрами 

С/, С2, С/г", радиусами й/, К2,  плоскости окружностей определены  нор
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малями  Я,,П2,Я,.  Дня  каждой  из  окружностей  определена  дуга  Л/Д,  со

держащая  точку  А,  в  которой  пересекаются  все  окружности.  Угол 

АМ1С(Л=а1, угол  ZACiNЎ=pl.  Построены  системы  уравнений,  определяю

щие  поверхность  получаемую  при  движении  дуги  вдоль  дуги 

Л/̂ Л̂ ;̂ пространственную  область 8;, получаемую движением  поверхности 

82,  вдоль  дуги  М}Мз,  хфостранственной  области  5'г,  которая  получается 

движением области 5,./ вдоль дуги Л/.Л';, 1==4,5, ...,к 

При  математическом  моделировании  процесса  компенсации  траекто

рия  трубопровода  (трасса)  определяется  последовательностью  точек  Г/, 

Т2,...,  Т„. Каждая  из  них  может  быть  либо  точкой  изгиба  (изменения  на

хфавления трассы), либо точкой  соединения  двух труб (без  изменения  на

правлехшя  трассы).  Номера  (хщдексы)  точек  соединения  определяются 

массивом  51.  $2,...,  5;.  При  необходимости  вычисляются  по  г,.  Трасса 

должна  соединить  начальную  и  конечную  точки,  точное  взаимное  поло

жение  которых  в  момент  проектирования  трассы  неизвестно.  Погреш

ность  определяется  областью  возможных  отклонений  конечной  точки 

трассы.  Часть  трассы,  у  которой  начальный  и  конечный  участки  парал

лельны, определяемая  последовательностью  точек То Tцl,...,TJ.Ў,  Т̂ 0^+2) , 

используется для перемещения  конечной точки трассы  посредством  пово

ротов  труб в  соединениях,  находящихся  на  этих  участках,  на углы  до  ог

раничения соседними  конструкциями. Область,  которую опишет при этом 

конечная точка А=Тщ, является областью  компенсации  возможных  откло

нений. 

Параллельность  участков  трассы  определяется углом  у между  направ

лениями  в  начале  (первого  участка)  (<>=[0,0,0]    начало 

координат)  и  в конце  (второго  участка)  =  через  скалярное 

или векторное произведение, условие  параллельности: 

со87=(у„г,) = 1 ;5т7=  у„у , ]=0 ,  (12) 

где  V, =  ^  „  _  К гзг  соответственно направления в начале и в конце, после 

нормирования. 

При  вращении  пары  взаимно  параллельных  участков  образуется  дуга 

окружности 5/, определяемая  уравнением: 

др{1) = Кесо8{1)+К^5т{1)+дса<1й/3 ,  (13) 

где Р    произвольная точка окружности;  К =    радиус ок

ружности (АТ  = OTJ — ОТ,    вектор, соединяющий начало первого и конец вто
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^  от  ОС  ^  г_ 
poro участка;  п = v    нормаль окружности);  е =  и  и [п,е\    базис 

R 

окружности;  ОС = ОТ^ + (аГ, й) Я   АГ    центр окружности; t   угол поворота 

в пределах а, ß. 
При  вращении  двух  разных  пар  параллельных  участков  (с  непарал

лельными осями вращения) конечная точка трассы перемещается  по  неко

торой  поверхности. 

При  вращении трёх  и более  пар  участков  (с  некомпланарными  осями 

вращения)  область компенсации  представляет  собой трёхмерное тело.  Эти 

дуга, поверхность и трёхмерное тело и определяют области  компенсации. 
Область компенсации S2, полученная по двум дугам (рис. 5, а): 

) = RÁ ( co s ( í , ) - 1 )+s in ( í , ) - ( - cos(í,)+ 

где Н2   произвольная точка поверхности 52

Область компенсации  полученная по трём дугам (рис. 5, б): 

= К,ё,(со8(г,)1)+  sm(f,)+  (соз(г,)1)+ 

+ sisi{í, cos{tJ)+  8т(?з  )+0С„ 

а,  <г,  ^ Д ^  Д . 

где Яз   произвольная точка поверхности 83. 

(14) 

(15) 

а)  б) 

Рис. 5. Моделирование областей компенсации: 

а)  с использованием двух дуг компенсации; б)3зс использованием трёх дуг 

Область компенсации 8ь полученная по А: дугам  {к'^): 
к 

ОЯД/„...,Í J = I{к,ё,(cos( í ,)-1)+Rfi, s m ( í , ) ) + +  ОС,, 
ы 

где Hk   произвольная точка поверхности 

(16) 
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в  процессе  анализа  и  определения  компенсационных  возможностей 

проектной  трассировки  трубопроводов  необходимо  выяснить,  поглощает

ся  ли  область  отклонений  областью  компенсации.  Для  этого  необходимо 

определить  отклонения  поверхностей,  ограничивающих  область  компен

сации,  от точки А  по  каждой из координат численным  решением  системы 

уравнений: 

=  (17) 

где Я /    сегка точек поверхностей. 

Условие  поглощения  области  отклонений  областью  компенсации  оп
ределяется  соотношениями: 

ї"х  > Ах,  > Ду,  (18) 

где  Д  =  [Ах,А>',Д2]    область  отклонений  (в  виде  параллелепипеда),  определяе

мая  максимальными  отклонениями  от  конечной  точки  трассы  по  каждой  из 

координат. 

Выполнение условия (18) представлено  на рис. 6. 

а)  б) 

Рис. 6. Поглощение области отклонений (красная) областью компенсации: 

а) неполное поглощение (синяя область); б) полная компенсация (зеленая область) 

Для  определения  углов  поворота  труб  с целью  попадания  в  реальную 

конечную точку А,  следует численно решить систему  уравнений: 

ОНХ1„...,1,) = ОА'ОА  (19) 

Результаты  теоретических  исследований,  гипотеза  и  концепция  в  це

лом  подтверждены  экспериментально  на  реальных  трассах  при  монтаже 

систем.  Для  использования  результатов  исследований  в  автоматизирован

ных системах  проектирования  и технологической  подготовки  производст

ва  разработан  алгоритм  определения  компенсационных  возможностей 

проектной трассировки  трубопроводов. 
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Разработанный  метод  компенсации  отклонений  трасс  трубопроводов 

является  основой  нового  концептуального  подхода  к  проектированию, 

изготовлению и монтажу трасс трубопроводов,  направленного  на решение 

проблемы  технологичности  забойных  труб  получением  на  стадии  проек

тирования информации об их конфигурации без снятия размеров по месту. 

Моделирование  процесса  компенсации  отклонений  представлено  на 

примере  трассы  из четырёх  труб,  соединяющей  приварыш  на переборке  с 

насосом  (рис.  7).  В  каждом  из  пяти  соединений  трассы  имеются  свобод

ные  фланцы,  позволяющие  осуществлять  повороты  труб  в  соединениях 

вокруг  оси  трубопровода.  В  соответствии  с действующими  технологиями 

по проектной информации  окончательно  изготавливаются  только  три тру

бы;  монтируются  на  судне;  определяются  по  месту  размеры  четвёртой 

трубы,  и только  после  этого  начинается  её изготовление.  Это  значительно 

затягивает строительство  судна. 

1 
СО 
N 

Ь)  _ 

Ъ) 

1  \ 

1 

• 

V 

• 

V 

• 

V V 

Рис. 7. Моделирование процесса компенсации: 

а) трасса до компенсации; б) отклонения Ўк^у.сЬ;  в) положение совмещаемых центров (точек 

оси трубы и насоса); г) компенсация ЎЎг поворотами последней (зелёной) трубы; д) компенса

ция (Ўх поворотами третьей (фиолетовой) трубы; е) оталонение ф ; ж) повороты первой 

(красной) трубы для компенсации йу, з)  компенсация 4у; и) трасса после компенсации откло

нений сЫДуЛ^   монтаж успешно завершён 
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Новый  концептуальный  подход  к  проектированию,  изготовлению  и 

монтажу  трасс трубопроводов,  основанный  на взаимосвязи  конфигурации 

и  компенсационных  возможностей  проектной  трассировки,  предусматри

вает  одновременное  изготовление  и  последующий  монтаж  всех  четырёх 

труб (см. рис. 7). 

По  результатам  теоретических  расчётов  и  экспериментального  под

тверждения трассы,  в зависимости  от их компенсационных  возможностей, 

классифицированы  на три  группы: 

1   трассы, обладающие возможностью  полной компенсации с исполь

зованием параллельных участков  (нет забойных труб); 

2    трассы,  обладающие  возможностью  компенсации  с  использовани

ем  параллельных  участков  и  дополнительным  припуском  (достаточно 

прямой забойной трубы с расчётным  припуском); 

3    трассы,  обладающие  возможностью  компенсации  с  использовани

ем  параллельных  участков  и двумя  дополнительными  припусками  (доста

точно забойной трубы с одним  погибом). 

Установлено,  что  различные  варианты  прокладки  (конфигурации) 

трассы, соединяющей  два жёстко  фиксированных  объекта  (рис. 8, точки  1, 

7), при одинаковом  количестве  погибов  (точки  26)  и одинаковом  количе

стве  пар  параллельных  участков  обладают  разными  возможностями  ком

пенсации  отклонений.  При  этом  правильная  расстановка  соединений  (их 

расположение  на  параллельных  участках)  позволяет  повысить  уровень 

компенсационных возможностей трассы  (рис.  8). 

а)  ^  б)  в) 

Рис. 8. Варианты прокладки (конфигурации) трассы с учётом возможностей  компенсации: 

а) вариант 3 группы  компенсации; б) вариант 2 группы; в) вариант 1 группы компенсации 

В  пятой  главе  в  связи  с  тем,  что  фактически  в проектах  судов  суще

ствуют  трассы,  в  которых  использование  параллельных  участков  конст

руктивно невозможно   прямые трассы, трассы с одним  погибом,  получила 

дальнейшее  развитие  идея  о  возможности  использования  элементов  кон

фигурации трасс трубопроводов для компенсации отклонений  при монта

23 



же  систем.  По  результатам  проведённых  теоретических  и  эксперимен

тальных  исследований  установлено,  что  такими  элементами  конфигура

ции  являются  прямые  трубы.  Разработанный  в  результате  исследований 

метод  компенсации  отклонений  предусматривает  использование  поворо

тов  прямых  труб  в  соединениях,  установленных  взаимно  параллельно. 

Перемещение  конечной точки  трассы  при монтаже  возможно  за счёт  сме

щения А,  образованного  допускаемой величиной  угла ^  неперпендикуляр

ности оси трубы к плоскости соединения  (рис. 9). 

Необходимым  условием  полной 

компенсации,  без  применения  забой

ных  труб,  является  наличие  в  трассе 

двух  пар  прямых  труб  некомпланар

ных  направлений.  Область  компенса  Рис. 9. Труба, изготовленная со смеще

ции,  полученная  в  результате  взаим  нием  соединений 

ных поворотов труб в соединениях, представлена на рис.  10. 

2^2 

направление первой 

пары прямых труб 

Рис.  10. Область компенсации с использованием двух пар прямых труб 

Установлено,  что  область 

компенсации  отклонений 

прямой  трассы,  а  также  трас

сы с двумя  прямыми  трубами 

и  более,  ограничивается  по

верхностью  цилиндра 

(рис.11).  Пара  однонаправ

ленных  прямых  труб  создаёт 

плоскую  поверхность  ком

область компенсации 

(цилиндр)  \ 

забойная труба^  / 

Рис.  11. Область компенсации прямой трассы; 

г=2А    радиус цилиндра, /   размер припуска, 

/1=21 высота цилиндра 

пенсации,  а припуск  на забойной трубе  компенсирует  отклонение в треть

ем  направлении. 
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Для  трассы,  в  которой 

имеется  только  одна  пря

мая  труба,  получение  объ

ёмной  области  компенса

ции  достигается  назначе

нием  припусков  на  двух 

непараллельных  конечных 

участках  забойной  трубы 

(рпс.  12). 

В  шестой  главе  пред

ставлена  методология  по

вышения  технологичности 

трубопроводов  при  выпол

нении  судостроительных 

заказов,  практическая  реа

лизация  результатов  вы

полненных.  исследований, 

их  экономическое  обосно

вание  при  внедрении  в 

производство. 

Указанная  методология 

включает  методику  оценки 

точности  изготовления 

труб,  метод  компенсации 

отклонений  координатных 

размеров  труб при их  сбор

ке  с  соединениями,  мето

дику  определения  компенсационных  возможностей  труб  и  назначения 

допусков;  методы  компенсащш  отклонений  трасс  трубопроводов  при 

монтаже  систем,  методику  определения  компенсационных  возможностей 

трасс трубопроводов и выбора забойных труб. 

Разработанные  методики  реализованы  в  виде  соответствующих  алго

ритмов  (рис.  13) для  применения  в  автоматизированных  системах  проек

тирования  и технологической подготовки производства  (рис.  14). На осно

ве  указанных  методов  разработаны  технологии  изготовления  и  монтажа 

трубопроводов  по проектной инфор.мащш  без уточнения размеров по мес

ту. Предложен ряд изменений и дополнений в действующую  нормативную 

документацию  в  части  назначения  припусков  и  выбора  забойных  труб. 

Даны  рекомендации  для  исключения  корректировок  конфигурации  судо

вых трубопроводов по месту.  ;  1 

Рис.  12. Область компенсации с использованием пря

мой трубы и двух дополнительных  пр1шусков: 

Г 

(!]  и  Ў2    размеры  припусков, А, =2/, 

Я определяется по ф. (9) гл. 3); 

А + 12 1 +  г,  =А  + К 

25 



Поиск параллельных 

участков трассы  К  НАЧАЛО 

> 1 

Корректировка 

трассы 

Поиск решения 

компенсации 

Поиск участков для 

прямых труб 

Поиск решения с 

прямыми трубами 

Поиск совместного 

[уровень  компенсати 

II уровень  компенсаит 

Забойных труб нет  

полная компенсация 

НЕТ 

Решения с использо

ванием припусков 

Г 

Забойная  труба  с 

припуском 

Забойная  труба  с 

двумя  припусками 

Рис.  13. Алгоритм определения компенсационных  возможностей проектной трассировки 

трубопроводов 

Экономическое  обоснование  повышения  технологичности  трубопро

водов  судовых  систем  на  стадии  проектирования  связано  со  снижением 

трудоёмкости  трубопроводных  работ  и  сокращением  сроков  монтажных 

процессов  при строительстве  судна. 

На  рис.  15  представлены  графики  проведения  трубопроводных  работ 

при  строительстве  судна  по  традиционной  и разработанным  технологиям, 

с указанием  операций, влияющих на продолжительность  постройки: 

1) традиционная  технология  с применением  гибки  (изготовления  кон

фигурации)  основных  (незабойных)  труб  по  проектной  информации  и 

размерам  по месту, и забойных труб по размерам,  полученным по месту; 

2)  технология  с  применением  гибки  основных  труб  по  проектной  ин

формации и забойных труб по размерам,  полученным  по месту; 

3)  технология  с  применением  гибки  основных  труб  по  проектной  ин

формации  и  размерам  по  месту,  и  забойных  труб  по  проектной  информа

ции; 
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4)  технология  с  применением  гибки  (изготовления  конфигурации) 

всех труб по проектной информации  (рис.  15). 

Все  разработанные  технологии,  в  сравнении  с  традиционной  по  вре

мени проведения работ, дают положительный  результат. 

САПР

Трубопроводов 

Е 
Размещение  трасс 

трубопроводов 

Определение  уровня 

компенсационных 

возможностей 

трубопроводных 

трасс 

; 
Разделение  трасс  на 

трубы 

1 
Проверка уровня 

компенсационных 

возможностей 

трубопроводных 

трасс 

1 

Проверка труб  на 

технологичность 

Проверка труб  на 

технологичность 

л . 

Технологические 

карты  с эскизами  труб 
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Рис.  14. Интеграция результатов исследований в автоматизированных системах проектиро

вания и технологической подготовки производства 
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Рис. 15. Графики проведения трубопроводных работ при строительстве судна по традицион

ной технологаи 1 и разработанным технологиям  2,3,4: 

работы на судне;  работы в цехе; 

Мп   монтаж труб, изготовленных по проектной информации; С   снятие размеров для гибки 

забойных труб; Г   гибка забойных труб; П   пригонка забойных труб; К   корректировка 

(уточнение) размеров по месту; И   изготовление уточненных труб; Мк   монтаж уточнен

ных труб; Д   демонтаж забойных труб; О   обработка забойных труб; Мз   монтаж забой

ных труб 

Технология  по  графику  2  (см.  рис.  15)  характеризуется  снижением 

времени  выполнения  трубопроводных  работ  на  11,7  %  и  снижением  вре

мени  проведения  работ, влияющих  на продолжительность  постройки  суд

на, на 53,4 %. Эта технология требует на стадии проекпфования  дополни

тельных  расчетов  на  каждую  трубу  и,  на  их  основании,  корректировку 

документации  по прокладке трасс   уточнение зазоров. При этом на  пред

приятии должен быть  специальный  стенд  для сборки  изготавливаемых  по 

проектной информации труб. 
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Технология  по графику  3 снижает время выполнения  трубопроводных 

работ  на  10,8  %  и  снижает  время  проведения  работ,  влияющих  на  сроки 

строительства,  на  16,9 %.  Эта  технология  требует  на  стадии  проектирова

ния  только  уточнение  конфщурации  отдельных  трасс  на  основании  пред

лагаемых в работе расчётов и методик. 

Технология  по графику  4 снижает время выполнения  трубопроводных 

работ  на  18,2  %  и  снижает  время  проведения  работ,  влияющих  на  сроки 

строительства,  на 63  %.  Эта  технология  объединяет  требования  2 и  3  тех

нологий. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом  выполненных  исследований  является  разработка  теоретиче

ских  основ  и научнообоснованных  методик  повышения  технологичности 

трубопроводов судовых систем на стадии  проекпфования. 

Основные результаты исследований сводятся к следующему: 

1.  Разработан  новый  концептуальньп"!  и  методологический  подход  к 

повышению  технологичности  трубопроводов  на  основе  геометрического 

моделирования  формы  труб  и компенсационных  возможностей  трубопро

водных  трасс,  исключающий  необходимость  снятия  размеров  по  месту, 

направленный на сокращение циклов постройки и снижение  трудоёмкости 

трубопроводных  работ  при  выполнении  судостроительньгх  заказов  и  по

вышение на этой основе эффективности судостроительного  производства. 

2.  В  рамках  разработанной  концепции  сформированы  теоретические 

основы  влияния  погрешностей  изготовления  на  точность  координатных 

размеров  труб.  Разработаны  системы  уравнений,  определяющие  влияние 

погрешностей выполнения  операщш резки и гибки на отклонения  коорди

натных  размеров  труб.  Расширено  представление  о  возможности  приме

нения  теории  пространственных  размерных  цепей  при  проведении  раз

мерного  анализа  в  процессе  проектирования  трасс  трубопроводов.  Разра

ботана методика оценки точности изготовления труб. 

3.  Для  компенсации  отклонений  трасс  трубопроводов,  на  основе  ис

следований  компенсационных  возможностей  труб при установке  соедине

ний,  доказана  возможность  установки  плоскостей  соединений  не  перпен

дикулярно  оси  трубы.  Выполнено  математическое  описание  компенсаци

онных  возможностей  труб  при  установке  соединений  в  пределах  допус

каемых  отклонений  от  перпендикулярности.  Разработан  метод  компенса

ции  отклонений  координатных  размеров  труб  при  их  сборке  с  соедине

ниями.  , 

4.  Разработаны  критерии  определения  компенсационных  возможно

стей труб:   величина  расчётного  смещения  по  осям  координа!^    коорди

натное направление, необходимое для минимизации откпоненш трассы в 
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определённом  (контролируемом)  направлении. Для проверки и назначения 

минимальных  зазоров  при  проектировании  расположения  трубопроводов 

разработаны  основные  принципы  назначения допусков  на трубы.  Разрабо

тана  методика  определения  компенсационных  возможностей  труб  и  на

значения допусков. 

5.  На  основе  исследований  компенсационных  возможностей  проект

ной трассировки  трубопроводов  во взаимосвязи  с  их  конфигурацией,  раз

работана  концепция  повышения  технологичности  забойных  труб  получе

нием  на стадии  проектирования  информации об их конфигурации без сня

тия  размеров  по  месту.  Сформированы  теоретические  основы  компенса

ции отклонений  перемещением  трасс трубопроводов.  Поставлена  и  реше

на  задача  о дуговых  поверхностях  как  научное  обоснование  компенсаци

онных  возможностей  проектной  трассировки  трубопроводов.  Доказана 

необходимость  проведения  анализа  трасс  трубопроводов  на  технологич

ность. 

6. Сформированы математические  основы  проведения  анализа  и опре

деления  компенсационных  возможностей  проектной  трассировки.  Разра

ботаны  системы  уравнений,  определяющие  одно,  двух  и  много

поверхностные  объёмные  области компенсации.  Разработаны  трёхмерные 

модели процесса  компенсации  отклонений  трасс  трубопроводов  с  исполь

зованием элементов их конфигурации. На основе использования  взаимных 

поворотов  параллельных  участков  трассы  и прямых труб разработаны  ме

тоды компенсащш отклонений трасс трубопроводов при монтаже систем. 

7.  Впервые  установлены  возможность  и  условия  компенсации  откло

нений  трасс  трубопроводов,  ограниченных  жёстко  фиксированными  со

единениями,  без  применения  забойных  труб.  Разработана  методика  опре

деления  компенсационных  возможностей  трасс  трубопроводов  и  выбора 

забойных  труб.  С  целью  использования результатов  исследований  в  авто

матизированных  системах  проектирования  и технологической  подготовки 

производства  разработан  алгоритм  определения  компенсационных  воз

можностей проектной трассировки  трубопроводов. 

8. Разработаны технологии  изготовления  и монтажа трубопроводов  по 

проектной  информации  без уточнения  размеров  по месту.  Предложен  ряд 

изменений  и  дополнений  в  действующую  нормативную  документацию. 

Даны  рекомендации  для  исключения  корректировок  конфигурации  судо

вых  трубопроводов  по  месту. Выполнено  экономическое  обоснование  ре

зультатов исследований,  связанное  со снижением  (на  1315 %)  трудоёмко

сти  трубопроводньпс  работ  и  сокращением  сроков  монтажных  процессов 

при строительстве  судна. 

9. Результатьг исследований при использовании в  автоматизированных 

системах  проектирования  и  технологической  подготовки  производства 

трубопроводов  (CAD/CAM) открывают возможность:   расположения  тру
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бопроводов  с  учётом  научнообоснованных  предельных  отклонений  и 

обеспечения  заданных  требований трассировки;   совершенствования  тех

нологии изготовления труб по проектной информации с целью  увеличения 

объёма  окончательно  изготавливаемых  труб  без пригонки  по месту;    соз

дания  региональных  центров,  работающих  в  автоматизированном  режиме 

изготовления труб. 

10.  Результаты  разработки  применимы  в  процессе  производства  тру

бопроводов,  независимо  от  их типоразмеров  и  функционального  назначе

ния.  Положительное  применение  результатов  диссертащюнного  исследо

вания  подтверждается  соответствующими  актами  внедрения.  Результаты 

исследований  мотут  использоваться  в  любых  отраслях  промышленности 

применительно к объектам, насыщенным  трубопроводами. 
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